


 

1. Общие положения 
 

1.1. Качество образования  в общеобразовательном учреждении - степень соответствия 

реальных достигаемых результатов государственным нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям.  

 

1.2. Целью программы является обеспечение повышения качества образования в МКОУ 

«Октябрьская ОШ № 30». 

 

1.3. Достижение цели Программы предусматривается через направления, формы, методы и 

приемы деятельности членов педагогического коллектива, наработанного 

педагогическим коллективом опыта, имеющихся достижений и выявленных проблем. 

 

1.4. Программа построена по следующим разделам:  

1.4.1. 1 раздел - «Обеспечение учебной деятельности на современном  уровне»;                     

1.4.2. 2 раздел - «Организация учебного процесса»; 

1.4.3. 3 раздел - «Организация системы воспитательной работы»; 

1.4.4. 4 раздел – «Организация школьного самоуправления». 

 

 

2. Целевые направления программы 

 
2.1. Совершенствование организации учебного процесса и повышение результатов 

обучения; 

2.2. Обеспечение учебной деятельности на современном уровне; 

2.3. Совершенствование системы воспитательной работы как средства повышения качества 

образования; 

2.4. Обеспечение физического развития учащихся, использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной и воспитательной деятельности; 

2.5. Работа с кадрами; 

2.6. Работа с родительской общественностью; 

2.7. Информатизация школьного пространства; 

2.8. Совершенствование материально-технической базы школы. 

 

3. Срок и условия действия Программы 

 
3.1. Программа рассчитана на 3 учебных года (2016-2017; 2017-2018; 2018-2019) и  

предполагает возможность ежегодного совершенствования и корректирования 

Приложений на основе анализа результатов работы. Контроль реализации программы 

осуществляется Педагогическим советом школы. 

 

3.2. Концептуальные основания разработки, совершенствования и реализации Программы 

представлены в Пояснительной записке к программе. 

 

1.6. Приложения Программы составляют единое комплексное целевое содержание 

Программы. 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования в качестве 

основных задач модернизации российского образования названы «повышение его доступности, 

качества и эффективности». Качество усвоенных знаний и умений определяет на многие годы 

возможности ученика в сфере материальной и духовной культуры, его успешную 

социализацию, поэтому в повышении качества образования заинтересованы государство, 

педагоги, ученики, родители, общество в целом. 

В программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» подчеркивается необходимость 

ориентации образования не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний и 

умений, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования в качестве основных 

направлений модернизации общего образования выделяет: 

 личностную ориентацию содержания образования; 

 деятельностный характер образования,  

 направленность содержания образования на формирование общих учебных 

умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач; 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся - 

экономики, истории, права, литературы, русского, родного и иностранного 

языков.  

Задачи, сформулированные в стратегических документах Правительства РФ в качестве 

социального заказа, сложны. На первый план выдвигается необходимость повысить качество 

современного образования.  

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его 

совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение процесса обучения и 

воспитания, основанного на объективном всестороннем анализе педагогической деятельности. 

 

Исходя из анализа качества обучения, многие проблемы остаются 

неразрешенными:  

 

 Изменение системного подхода к управлению качеством образования в школе в  

связи с переходом на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного процесса 

к его качеству учащихся, учителей, родителей. 

 Незначительность изменений на протяжении нескольких лет качественных 

показателей успеваемости обучающихся в школе. 

           Составляющими современного востребованного обществом качественного 

образования, являются: 

 

 владение информационными технологиями; 

 умение заботиться о своем здоровье; 

 умение вступать в коммуникацию; 



 умение решать проблемы. 

 

Качество обучения учащихся может быть повышено, если будут обеспечены 

соответствующие педагогические условия: 

 

 создание педагогической системы, ориентированной на достижение высокого качества 

обучения; 

 развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на повышенном 

уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

 осуществление взаимосвязи обучения учащихся с воспитанием и развитием; 

 применение личностно ориентированных педагогических технологий, 

предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, 

дифференцированный подходы; 

 создание комфортной психологической атмосферы, благоприятной для обучения. 

 

В соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингам качества 

образования в школе.                                                                           __ 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области построения и применения 

систем мониторинга в образовательных учреждениях. 

3. Осуществить отбор адаптацию и проектирование оценочно-критериальных комплексов, 

методик и способов получения информации о качестве образования в образовательном 

учреждении. 

4. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в школе. 

5. Разработать информациооно-экспертную систему для сведения, обобщения 

классификации и анализа информации мониторинговых исследований. 

6. /Создать информационный банк по теме « Мониторинг качества образования в школе» 

          Программа предусматривает следующие уровни для выполнения задач по 

повышению качества образования: 

1-й уровень — определение содержания образования и степени практической ориентации 

обучения; 

2-й уровень — оценка потенциальных возможностей образовательного учреждения по 

повышению качества образования учащихся; 

3-й уровень — составление учебных планов, рабочих программ по образовательным 

предметам, определение форм и методов обучения и мотивации всех участников 

образовательного процесса; 

4-й уровень — непосредственно образовательный процесс; 

5-й уровень — контроль результатов на основе итоговой аттестации, ГИА, промежуточных 

аттестаций, контрольных срезов, различных видов административного контроля, что позволяет 

осуществлять целевое управление по отклонениям, то есть управлять качеством образования 

эффективно. 
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Перспективный план повышения качества образования  

в МКОУ «Октябрьская ОШ № 30» на 2016-2019 учебные годы 

 

№ 

п/

п 

Целевые направления Задачи на учебный год 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

I. Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне 

1.1. Работа с кадрами  

1.Обеспечить прохождение курсов 

повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 
педагогов  (курсы – 3 человека, 

переподготовка – 3 человека). 

2.Проведение педагогического совета 

на тему:«Проектная деятельность 
учащихся как инструмент реализации 

ФГОС». 

1. Обеспечить прохождение курсов 
повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов  (курсы – 2 человека, 

переподготовка – 2 человека). 

 

2.Проведение педагогического всеобуча 

по  теме «Новые подходы к 

конструированию урока и внеурочных 

занятий на основе требований к 

качеству образования». 

1. Обеспечить прохождение курсов 
повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов  (курсы – 3 человека) 

 

2. Проведение педагогического 

всеобуча по  теме: «Воспитательная 

система класса». 
 

1.2. Совершенствование 

материально-технической 

базы школы 

1.Приобретение современного 

программного обеспечения 

2.Обеспечение современной мебелью 

учебных кабинетов  

3.Приобретение технического 

оборудования  

1.Приобретение современного 

программного обеспечения 

2.Обеспечение современной мебелью 

учебных кабинетов  

3.Приобретение технического 

оборудования 

1.Приобретение современного 

программного обеспечения. 

2.Обеспечение современной мебелью 

учебных кабинетов  

3.Приобретение технического 

оборудования 

 

1.3. Информатизация школьного 

пространства 

1. Ведение электронных дневников и 

журналов 

2.Установка компьютеров  

3. Участие учителей в вебинарах 

1. Установка компьютеров во всех 

учебных кабинетах 

2.Ведение электронных дневников и 

журналов. 

3. Участие учителей в вебинарах 

 

1.Ведение электронных дневников и 

журналов. 

2.Участие учителей в вебинарах 

 

1.4. Обеспечение мониторинга 

личных достижений 

педагогов с целью 

материального поощрения за 

Разработка Положения о Портфолио и о 

ПК педагога и премирование педагогов, 
исходя из положительной динамики 

достижений. 

Поощрение педагогов, имеющих 

положительную динамику в качестве 
обучения на основе мониторинга 

результатов обучения. 

Поощрение педагогов, имеющих 

положительную динамику в качестве 
обучения на основе мониторинга 

результатов обучения . 
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высокие результаты обучения 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

  

II. Организация учебного процесса 

2.1. Организация методической 

работы школы, направленной 

на повышения 

педагогического мастерства 

1.Разработка практических 

рекомендаций учителям по повышению  

качества обучения учащихся. 

2.Контроль за реализацией темы 

самообразования педагога. 

3.Посещение уроков. 

 

1.Корректировка Рабочих программ на 

основе результатов учебного года. 

2.Организация школы молодого 

педагога с наставничеством. 

3.Контроль за работой педагогов, 

имеющих низкие результаты в 

обучении. 

4.Организация семинаров по теме 

внедрения передового опыта педагогов. 

1.Корректировка Рабочих программ на 

основе результатов учебного года. 

2.Организация школы молодого 

педагога с наставничеством. 

3.Контроль за работой педагогов, 

имеющих низкие результаты в 

обучении. 

4.Организация семинаров по теме 

внедрения передового опыта педагогов. 

2.2. Организация работы с 

одарѐнными детьми 

1. Организация участия в конкурсах 

проектах,  олимпиадах. 

2. Выявление одарѐнных детей на 1 

ступени обучения и составление 

индивидуального плана сопровождения 

развития ребѐнка. 

3. Организация ИГЗ и элективных 

курсов. 

4. Организация дополнительного 

образования на базе школы. 

 

1. Организация участия в конкурсах 

проектах,  олимпиадах 

2. Организация факультативов. 

3. Организация дополнительного 

образования на базе школы..  

1. Организация участия в конкурсах 

проектах,  олимпиадах 

2.Составление индивидуального плана 

сопровождения развития одарѐнного 

учащегося. 

3. Организация ИГЗ, элективных 

курсов. 

4. Организация дополнительного 

образования на базе школы.  

2.3. Обеспечение физического 

развития учащихся, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном  

процессе 

 

 

1.Введение  Спортивного часа в 1-9 

классах. 

2. Организация динамической паузы в 

начальной школе. 

3. Включение физкультурных пауз во 

время урока. 

5.Реализации программы «Школа 

здоровья»  

6. День здоровья. 

1.Введение Спортивного часа в 1-9 

классах. 

2. Организация динамической паузы в 

начальной школе. 

3. Включение физкультурных пауз во 

время урока. 

 4. Реализации программы «Школа 

здоровья»  

5. День здоровья. 

1.Введение  Спортивного часа в 1-9 

классах. 

2. Организация динамической паузы в 

начальной школе. 

3. Включение физкультурных пауз во 

время урока. 

 5.Реализации программы «Школа 

здоровья» 

6. День здоровья. 
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2.4 Мониторинг учебного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проведение мониторинга по 

классам и по школе 

2.Составление карты успеваемости 

класса по текущему учебному году 

с использованием четвертых, 

итоговых и экзаменационных 

оценок 

3. Регулярное отслеживание 

усвоения учащимися знаний и 

умений в 1-4 кл., 5-9 кл. 

4. Отслеживание качественной 

успеваемости по предметам, по 

классам; результативность ОГЭ. 

 

1.Проведение мониторинга по 

классам и по школе 

2.Составление карты успеваемости 

класса по текущему учебному году 

с использованием четвертых, 

итоговых и экзаменационных 

оценок 

3. Регулярное отслеживание 

усвоения учащимися знаний и 

умений в 1-4 кл., 5-9 кл. 

4. Отслеживание качественной 

успеваемости по предметам, по 

классам; результативность ОГЭ. 

 

1.Проведение мониторинга по 

классам и по школе 

2.Составление карты успеваемости 

класса по текущему учебному году 

с использованием четвертых, 

итоговых и экзаменационных 

оценок 

3. Регулярное отслеживание 

усвоения учащимися знаний и 

умений в 1-4 кл., 5-9 кл. 

4. Отслеживание качественной 

успеваемости по предметам, по 

классам; результативность ОГЭ. 

 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

  

III. Организация системы воспитательной работы 

3.1. Организация воспитательных 

мероприятий, направленных 

на повышение 

положительной учебной 

мотивации у обучающихся. 

1.Организация обучающихся на участие 
в различных конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, акциях, 

месячниках. 

2.Участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика», в 

международном математическом 

конкурсе «Кенгуру», Всероссийской 

олимпиаде школьников 

1.Организация обучающихся на участие 
в различных конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, акциях, 

месячниках. 

2. Участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика», в 

международном математическом 

конкурсе «Кенгуру», Всероссийской 

олимпиаде школьников 

1.Организация обучающихся на участие 
в различных конкурсах, соревнованиях, 

предметных неделях, акциях, 

месячниках. 

2. Участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика», в 

международном математическом 

конкурсе «Кенгуру», Всероссийской 

олимпиаде школьников 

3.2. Обеспечение физического 

развития учащихся, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в воспитательном 

процессе. 

1. Спортивный праздник: « 
спорт, здоровье и труд 

рядом живут» 

2. Сдача норм ГТО. 

3. Спортивные соревнования 

по теннису, по пионерболу, 
по минифутболу, по лѐгкой 

1. Спортивные праздники: « 

Осенний марафон», «Зимние 

старты», « Послушный мяч» 

2. Сдача норм ГТО 

3. Спортивные соревнования по 

теннису, по пионерболу, по 
минифутболу, по лѐгкой 

1. Спортивный праздник:  
« Быстрые, смелые, ловкие» 
2. Сдача норм ГТО 

3. Спортивные соревнования по 

теннису, по пионерболу, по 

минифутболу, по лѐгкой 

атлетике 
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атлетике атлетике 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

  

IV. Организация школьного самоуправления 

4.1. Организация эффективной 

работы с родительской 

общественностью 

1.Организация работы родительского 

комитета. 

2.Проведение общешкольных 

родительских собраний 

3..Организация лектория для родителей. 

1.Организация работы родительского 

комитета. 

2.Проведение общешкольных 

родительских собраний 

3..Организация лектория для родителей 

1.Организация работы родительского 

комитета. 

2.Проведение общешкольных 

родительских собраний 

3..Организация лектория для родителей 

 

4.2. Привлечение социальных 

партнѐров к сотрудничеству 

1.Сотрудничество с КДН  и ЗП  МО 

города  Ефремова, центром «Доверие», 

ДДЮТ 

 

 

1.Сотрудничество с КДН  и ЗП  МО 

города  Ефремова, центром «Доверие», 

ДДЮТ 

 

 

1.Сотрудничество с КДН  и ЗП  МО 

города  Ефремова, центром «Доверие», 

ДДЮТ 

 

 

4.3. Организация мероприятий на 

повышение навыков 

самоуправления у 

обучающихся. 

1.Организация ученического 

самоуправления  

2.Организация мероприятий, 

проводимых обучающимися, участие в 

проектах, конкурсах, акциях. 

1.Организация ученического 

самоуправления  

2.Организация мероприятий, 

проводимых обучающимися, участие в 

проектах, конкурсах, акциях. 

1.Организация ученического 

самоуправления  

2.Организация мероприятий, 

проводимых обучающимися, участие в 

проектах, конкурсах, акциях. 

4.4. Обеспечение открытости 

школьного пространства 

1.Функционирование школьного сайта с 

еженедельным обновлением. 

2.Ежегодный Публичный доклад 

директора на школьном сайте 

3. Функционирование электронных 

журналов и дневников. 

 

Функционирование школьного сайта с 

еженедельным обновлением. 

2.Ежегодный Публичный доклад 

директора на школьном сайте. 

3. Функционирование электронных 

журналов и дневников. 

 

Функционирование школьного сайта с 

еженедельным обновлением. 

2.Ежегодный Публичный доклад 

директора на школьном сайте. 

3. Функционирование электронных 

журналов и дневников. 

 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения Повышение качества обучения Повышение качества обучения 
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Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Создание системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля за повышением 

качества знаний по предметам. 

2. Создание дидактическо-методической системы по формированию творческих и интеллектуальных возможностей 

учащихся. 

3. Активное участие обучающихся в олимпиадах, конкурсных мероприятиях, викторинах, соревнованиях. 

4. Повышение мотивации педагогических кадров к совершенствованию своего профессионального мастерства. 

5. Повышение качества результатов ОГЭ. 

6. Повышение качества знаний обучающихся по результатам промежуточной аттестации и реализации образовательных 

программ. 
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Работа учителей- предметников  с учащимися по повышению качества образования: 

 

 а)( Годовая циклограмма работы с обучающимися  по повышению их уровня успеваемости) 

 

 

 

  

Месяц Проблема и еѐ причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

Сентябрь Отсутствие желания к обучению в начале 

учебного года. Нарушение режима дня 

Работа по усвоению различных алгоритмов и 

памяток. Беседы по организации режима 

подготовки домашних заданий. 

Своевременный контроль УУД. 

Активизация мотивации обучения. 

Адаптация  детей к учебному 

процессу. 

Октябрь Возможные пробелы в знаниях и трудности в 

усвоении отдельных тем  у некоторых 

учащихся, в том числе по новым предметам. 

Проведение индивидуальных занятий  с 

учащимися, имеющих пробелы  и 

испытывающих трудности в усвоении 

отдельных тем, в том числе по новым 

предметам. 

Устранение пробелов, ликвидация 

трудностей в освоении тем. 

Привыкание к обучению по 

новым предметам. 

Ноябрь Возможная неприятная оценочная ситуация 

для отдельных учащихся в связи с аттестацией 

в I полугодии. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Использование школьного компонента. 

Значительное повышение уровня 

качества знаний   в I полугодии по 

сравнению с предыдущими 

годами. 

Декабрь Недостаточное внимание к учащимся, успешно  

осваивающих учебную программу. 

Проведение предметных олимпиад Возрастание престижа знаний у 

учащихся. 

Январь Наличие неуспевающих и слабоуспевающих 

по итогам полугодия. 

Индивидуально-групповые занятия 

педагогов по устранению пробелов в знаниях 

учащихся. Создание группы взаимопомощи  

из учащихся.  

Повышение мотивации учения у 

слабоуспевающих учащихся. 

Ликвидация пробелов. 

Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в 

коллективе учащихся. 
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Февраль Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация  отдельных учащихся. 

Постановка задачи «исправления» текучих 

оценок. Консультирование, дополнительный 

опрос, индивидуальные занятия. 

Создание максимального успеха в 

аттестации. Снижение количества 

неуспевающих учащихся и 

учащихся с одной «3». 

Март Утомление учащихся от учебных нагрузок. Подвижные перемены. Анализ объѐма 

домашних заданий. День здоровья. 

Возможное облегчение учебного 

труда для быстро утомляющихся 

учащихся. 

Апрель  Недостаточно прочное усвоение учебного 

материала, пройденного за год. 

Организация текущего повторения 

материала, пройденного за год. 

Восстановление в памяти 

учащихся тем, пройденных за год. 

Более прочное закрепление 

материала. 

Май Проблема успешного проведения итоговой 

аттестации. 

Знакомство учащихся с нормами и 

правилами аттестации, продолжение 

повторения, тренировочные и контрольные 

работы. 

Чѐтко организовывается успешная 

аттестация. 

Июнь Проблема итоговой аттестации, проблема 

занятий с детьми, неуспевающими за год. 

Консультирование учащихся, в том числе и 

по практическому содержанию экзаменов. 

Организация индивидуальных занятий с 

неуспевающими учащимися. 

Успешно сданные выпускные и 

переводные экзамены. Более 

прочное закрепление материала. 

 

 

 б) Возрастная циклограмма работы с учащимися по повышению их уровня успеваемости. 

 

 

 

  

Классы Проблема и еѐ причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

1 класс Недостаточная адаптация  к обучению в школе. Тренинги, игры, система поощрительных 

мер, усвоение школьных правил. 

Быстрое привыкание 

первоклассников к школе. 

2 класс Наличие трудностей у отдельных учащихся. Индивидуальные занятия, усиленный 

контроль за деятельностью ученика. 

Своевременное устранение 

трудностей в учѐбе. 

3класс Наличие трудностей в успеваемости по 

отдельным предметам. 

Индивидуальные занятия по отдельным 

предметам. 

Своевременное устранение 

пробелов по предмету. 

4 класс Проблема перехода в основную школу. Знакомство с режимом  работы в основной Более безболезненное привыкание 
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Проблема успешного выпуска. школе и с будущими учителями. 

Индивидуальная  работа с детьми по 

ликвидации пробелов  и улучшению 

успеваемости. 

к учѐбе в следующем году. 

5 класс Проблема преемственности при переходе  из 

первой во вторую ступень обучения. 

Повышенное внимание к учащимся. Сбор 

информации об испытываемых трудностях. 

Строгое соблюдение режима организации 

контрольных работ. Создание ситуации 

успеха в учѐбе. 

Быстрое привыкание 

пятиклассников к учѐбе. 

6 класс Трудности, вызываемые изучением новых 

предметов. Снижение учебной мотивации. 

Организация щадящего режима в начале 

изучения школьных предметов. Разработка 

комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. 

Быстрое  привыкание к новым 

предметам. Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

7 класс Трудности, вызываемые изучением новых 

предметов. Снижение учебной мотивации. 

Организация щадящего режима в начале 

изучения новых школьных предметов. 

Разработка комплексных мер , развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, 

система поощрений. 

Быстрое привыкание к учебным 

предметам. Повышение учебной 

мотивации учащихся. 

8 класс Накопление пробелов в знаниях у отдельных 

учащихся. Снижение престижа активной 

познавательной деятельности. 

Организация системы индивидуальных 

занятий со слабоуспевающими  учащимися. 

Повышение качества знаний 

учащихся. 

9 класс Проблема успешной итоговой аттестации. Организация планомерной подготовки  к 

экзаменам: уроков повторения, практических 

занятий, консультаций. 

Чуткая и успешная сдача ОГЭ. 
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в) Работа учителей школы с родителями по повышению качества образования учащихся. 

 

 

  

Месяц Проблема и еѐ причина Меры по устранению проблемы Ожидаемый результат. 

Сентябрь Недостаточная адаптация учащихся к началу 

занятий. 

Проведение родительских собраний, 

знакомство с новыми учителями. 

Чѐткость в организации режима 

занятий, привыкание учащихся к 

режиму дня. 

Октябрь Появление у учащихся неудовлетворительных 

оценок. 

Индивидуальные встречи с родителями, 

посещение семей, проведение бесед по 

контролю знаний и помощи в выполнении 

домашних заданий. 

Исправление 

неудовлетворительных оценок. 

Ноябрь? Знакомство родителей  с морально-

психологическим климатом класса и состоянием 

воспитательной работы. 

Родительское собрание по этим проблемам. Участие родителей во 

внеклассных мероприятиях 

учащихся школы. 

Декабрь Недостаточная информация  о качестве оценок 

учащихся. Необходимость знакомства 

родителей с итогами полугодия. 

Связь с родителями посредством контроля за 

дневниками учащихся, индивидуальная 

работа с родителями. 

Более пристальное внимание 

родителей к успеваемости детей. 

Знакомство родителей  с общей 

картиной успеваемости, 

повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью. 

Январь Наличие неудовлетворительных оценок у 

отдельных учащихся. 

Индивидуальные беседы учителя с 

родителями и детьми о способах повышения 

успеваемости. Выработка индивидуальной 

программы «выравнивания» 

Работа указанных учащихся по 

программе «выравнивания» 

совместно с родителями под 

контролем учителя. 

Февраль Недостаточная информация родителей об 

успеваемости детей. 

Проведение родительского собрания ( О 

мерах по улучшению успеваемости в III 

четверти). 

Исправление учениками 

неудовлетворительных и 

нежелательных четвертных 

оценок. 

Март Наличие неуспевающих. Индивидуальные собеседования с 

родителями и учащимися, выработка 

программы помощи родителей под 

контролем учителя. 

Повышение уровня знаний 

указанных учащихся, ликвидация 

пробелов. 
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Апрель Недостаточное знание родителями специфики 

работы учителей. 

Проведение недели открытых уроков для 

родителей, круглых столов и диспутов. 

Более осмысленное представление 

родителей о деятельности 

учителей, о проблемах учащихся. 

Май Проблема окончания учебного года и итоговой 

аттестации. 

Проведение заседания родительского 

комитета по поводу окончания учебного 

года, родительское собрание. 

Организация награждения и 

поощрения учащихся за успехи в 

текущем учебном году, 

консультации для учащихся и 

родителей по проведению 

итоговой аттестации 

Июнь Проблема организации летних занятий с 

отстающими учащимися. 

Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций с родителями по организации 

летних занятий с детьми. 

Положительная оценка по 

«проблемным» предметам 

 


